
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/ 

№ _ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр 
МК.3048.*) «История» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работё 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном 
году», на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3048.*) «История» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки 
и археология». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2021 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 46.00.00 

История и археология от 28.01.2021 № 05/2.1/46-03-1. 

Начальник Управления 
эазовательных программ / М.А. Солов! 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3048.*) «История» по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Наименование научного 
гранта, лаборатории, на основе 
которых выполняется 
выпускная квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1 Анисимова Маргарита 
Вячеславовна 

Практическое изучение 
истории городского 
быта: деятельность 
Историко-бытового 
отдела Русского музея 
(1918 - 1941 годы) 

Цыпкин Денис 
Олегович, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Кузнецова Валентина 
Николаевна, младший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

2 Богомолов Андрей 
Борисович 

Православная Церковь 
и проблема сохранения 
культурного наследия 
России в конце XIX -
начале XX века 

Флоринский Михаил 
Федорович, профессор, 
Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

Иванов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 



университет 
аэрокосмического 
приборостроения» (по 
согласованию) 

Бронников Виталий 
Леонидович 

Организация русских, 
аланских и кыпчакских 
воинских 
формирований в Китае 
в XIII - XIV веках 

Кривошеев Юрий 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
исторического 
регионоведения 

Логутова Елена 
Владимировна, 
исполнительный директор, 
Санкт-Петербургское 
региональное общественное 
движение помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей «Петербургские 
родители» (по 
согласованию) 

Быстрова Владислава 
Сергеевна 

Дамская дипломатия во 
Франции XVI века 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра истории 
средних веков 

Карачинский Алексей 
Юрьевич, начальник 
отдела, Отдел издательских 
проектов, Санкт-
Петербургский филиал 
Федерального 
государственного 
унитарного предприятия 
«Академический научно-
издательский, 
производственно-
полиграфический и 
книгораспространительский 
центр «Наука» (по 

согласованию) 
Валиева Елена 
Г еоргиевна 

Традиционное 
лидерство и его роль в 
сохранении и 

Новожилов Алексей 
Геннадьевич, доцент, 

Попов Владимир 
Александрович, главный 
ученый секретарь, 



возрождении 
этнолингвистических 
общностей нгони 

Кафедра этнографии и 
антропологии 

Федеральное 
государственное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский научный 
центр Российской академии 
наук (по согласованию) 

6 Вревская Наталия 
Александровна 

Возникновение 
бумажной 
промышленности в 
Санкт-Петербурге в 
петровское время 

Цыпкин Денис 
Олегович, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Смирнова Мария 
Александровна, научный 
сотрудник, Отдел 
рукописей, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

7 Игумнова Ксения 
Владимировна 

Деятельность 
Г осторгинспекции 
РСФСР по борьбе с 
выпуском 
недоброкачественных 
товаров и обманом 
потребителей в 1960-е -
начале 1980-х годов 

Твердюкова Елена 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра новейшей 
истории России 

Прохорова Елизавета 
Викторовна, преподаватель, 
Онлайн-школа 
«Фоксфорд», Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр 
онл айн-обучения 
Нетология-групп» (по 
согласованию) 

8 Криницына Таисия 
Сергеевна 

Источники по истории 
градостроительного 
развития г.Выборга в 
советский период (1944 
- 1991 годы) 

Кащенко Сергей 
Григорьевич, 
профессор, Кафедра 
источниковедения 
истории России 

Смелков Николай 
Олегович, доцент, Кафедра 
архитектуры, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-



Петербургский 
государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры имени 
И.Е.Репина при Российской 
академии художеств» (по 
согласованию) 

Крутилин Ярослав 
Александрович 

Знамения и пророчества 
в интеллектуальном 
дискурсе раннего 
нового времени: кометы 
1577 и 1618 годов 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра истории 
средних веков 

Питулько Галина 
Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Библиотека 

Российской академии наук, 
доцент, Кафедра 
международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 



Федерации» (по 
согласованию) 

10 Кукина Дарья 
Андреевна 

Немецкие антиковеды в 
российской археологии. 
Вторая половина XIX -
начало XX века 

Тихонов Игорь 
Львович, профессор, 
Кафедра археологии 

Медведева Мария 
Вячеславовна, старший 
научный сотрудник, 
заведующий, Научный 
архив, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт истории 
материальной культуры 
Российской академии наук 
(по согласованию) 

11 Лапунов Алексей 
Алексеевич 

Карл Готлиб фон Антон 
и его труд «Первый 
опыт описания 
происхождения, 
обычаев, нравов, 
мнений и знаний 
древних славян» в 
контексте зарождения 
славистики в эпоху 
Просвещения 

Алимов Денис 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра истории 
славянских и 
балканских стран 

Ковалев Виктор 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории права и 
правоохранительной 
деятельности, 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов» (по 
согласованию) 

12 Петрова Александра 
Валерьевна 

Типология русских 
рукописных альбомов 
конца XVIII - первой 
половины XX века (по 
материалам Отдела 

Цыпкин Денис 
Олегович, доцент, 
Кафедра истории 
западноевропейской и 
русской культуры 

Смирнова Мария 
Александровна, научный 
сотрудник, Отдел 
рукописей, Федеральное 
государственное 



рукописей Российской 
национальной 
библиотеки) 

бюджетное учреждение 
«Российская национальная 
библиотека» (по 
согласованию) 

13 Рева Ксения Сергеевна Общество, власть и 
право в 
предреформационной 
Шотландии по 
материалам 
парламентских актов 

Паламарчук Анастасия 
Андреевна, доцент, 
Кафедра истории 
средних веков 

Левин Феликс Евгеньевич, 
старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (по 
согласованию) 

14 Рязанцева Юлия 
Андреевна 

Управление по делам 
искусств 
Ленгорисполкома в 
годы блокады (1941 — 
1944): структура, 
руководство, 
деятельность 

Твердюкова Елена 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра новейшей 
истории России 

Ярмолич Федор Кузьмич, 
научный сотрудник, Отдел 
современной истории 
России, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-Петербургский 
институт истории 
Российской академии наук 

(по согласованию) 
15 Тишунин Евгений 

Г еннадьевич 
Ирландия и ирландцы в 
исторической 
ретроспективе Джона 
Линча (1599 - 1677) 

Федоров Сергей 
Егорович, профессор, 
Кафедра истории 
средних веков 

Левин Феликс Евгеньевич, 
старший преподаватель, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 



Средневековое 
студенчество и 
общественное 
правосудие в конце XIII 
- начале XIV века (на 
примере Болоньи) 

государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» (по 
согласованию) 

16 Федоров Иван 
Вадимович 

Прокопьев Андрей 
Юрьевич, профессор, 
Кафедра истории 
средних веков 

Питулько Г алина 
Николаевна, старший 
научный сотрудник, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Библиотека 
Российской академии наук, 
доцент, Кафедра 
международных 
отношений, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 



при Президенте Российской 
Федерации» (по 
согласованию) 

17 Чувилов Никита 
Петрович 

Генерал Л.Г.Корнилов в 
1917 - 1918 годах: 
полководец, политик, 
вождь Белого движения 

Ходяков Михаил 
Викторович, профессор, 
Кафедра новейшей 
истории России 

Гурьев Евгений Павлович, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный университет» 
(по согласованию) 

18 Шувалова Анастасия 
Николаевна 

Организация 
государственного 
призрения в Санкт-
Петербурге во второй 
половине XVIII - начале 
XIX века (столичные 
богадельни в 1764 -
1828 годах) 

Флоринский Михаил 
Федорович, профессор, 
Кафедра истории 
России с древнейших 
времен до XX века 

Воронов Иван Иванович, 
профессор, Кафедра 
истории и регионоведения, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-Бруевича» 
(по согласованию) 


